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ВОЕННОПЛЕННЫЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КАЗАХСТАНЕ
В статье исследуется положение военнопленных, работающих в лагерях на
территории Казахстана. В лагеря входили представители различных европейских и
азиатских народов, а также немецкие солдаты. Военнопленных привлекали к
бесплатной работе в некоторых отраслях промышленности и строительства СССР.
Во время эксплуатации лагерной системы возникали проблемы с обеспечением
продовольствием военнопленных, отсутствием благоприятных бытовых условий, что
закономерно приводило к гибели военнопленных.
Великая Отечественная война, все ли мы о ней знаем? История – сплошная
загадка, каждый раз она открывает лишь небольшую завесу своих тайн, чтобы
показать небольшой сюжет, дать повод для размышлений. Одним из трагических
последствий войны стало содержание военнопленных Правительством Советского
Союза до 1965 года. Официально в исторической науке советской эпохи проблема
военнопленных не освещалась. Только в период перестройки страна узнала, что в
1945–1956 гг. в советских лагерях погибло более десяти тысяч военнопленных.
Согласно Женевской конвенции 1929 г., которая не была подписана СССР, в
категорию военнопленных входили воюющие или не воюющие лица (военные
корреспонденты, поставщики и т.д.). Из вооруженных сил противника, а также из
ополчения и других сил; добровольческие отряды; воюющее население, добровольно
взявшее в руки оружие, если оно открыто носит оружие и действует в соответствии с
законами и обычаями войны; любое лицо, лишенное свободы не за преступления, а
по причинам военного характера. До Сталинградской битвы пленных было мало. В
конце 1941 г. в советском плену находилось всего 9000 солдат и офицеров немецкой
армии. Солдаты в основном содержались в шести лагерях, три из которых
находились в Казахстане: Актобе, Спасозаводский и Кимперсай. На работу они не
выходили, только в январе 1942 г. по приказу Берии их загнали на Карагандинские
рудники и никелевые рудники Кимперсай. Смертность в лагерях, особенно на
маршруте, была очень высокой. Так, по дороге в лагерь Актобе погибли 23 человека.
Специальная комиссия, допросившая выживших, определила причину смерти:
давка из-за большого скопления людей.
К концу 1942 г., после окружения гитлеровских войск под Сталинградом,
количество военнопленных стало расти. Расширение сети лагерей привело к
организации лагеря № 29 Пахта-Арал в Южно-Казахстанской области. В марте 1943
г. в лагерь «Пахта-Арал» прибыло 3000 заключенных. Из них каждый третий умер в
пути от истощения и тифа. Всего в 1943 г. из 20 тыс. военнопленных в лагере погибло
1862 человека. В 1944 г., когда стали прибывать пленные в ходе Белорусской
операции, а в 1945 г., после разгрома Германии, в лагерях уже был относительный
порядок. Военнопленных принимали организованно и отправляли на работу. В
Караганде заключенные работали на рудниках. Джезказганский медеплавильный
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завод был почти полностью построен немцами и японцами. Пленные работали
хорошо, и у лагерного начальства не было проблем с дисциплинированными
самураями и бюргерами. Но пленные венгры часто бунтовали, не желая работать.
География лагерей и лагерных отделений, созданных для содержания
военнопленных, была очень широкой. Они были разбросаны по всему Казахстану –
от Петропавловска на севере до Алма-Аты на юге. С 1943 г. и до конца войны
количество военнопленных увеличилось с 181 148 до 2 179 749 человек. Из них 58 900
человек были японцами.
К 1 января 1946 г. на территории Казахстана действовало 11 лагерей для
военнопленных и интернированных. На территории Казахстана военнопленные
участвовали в строительстве Казахского металлургического завода в Карагандинской
области, Джезказганского медеплавильного завода, Усть-Каменогорского цинкового
завода,
Ачисайского
полиметаллического
завода,
Лениногорского
полиметаллического завода, Текелийского свинцового завода, Каратауского горнохимического комбината в Западном Казахстане, нефтяных предприятий и т.д.,
добывали уголь, золото. Военнопленные внесли ощутимый вклад в создание
производственной базы в Карагандинской области. Они построили половину
Караганды. Жилые и административные здания поражают своей архитектурой и
качеством. Читая воспоминания заключенных, замечаешь одну особенность: ни один
из них не сказал ни одного плохого слова о местном населении. Заключенные
собственными глазами видели, что казахстанцы живут примерно в таких же
условиях, голодают, мерзнут и страдают. Сработал общепринятый человеческий
менталитет: кусок хлеба, дружелюбно разделенный пополам, сближает людей
больше, чем такой же кусок, брошенный в виде подачки. В 1942 г. из 46 047
военнопленных в Центральном Казахстане погибли 8680 человек или 19 % В 1943 г.
из 181 148 военнопленных погибло 119 222 человека или 66 %. Сколько
военнопленных погибло в Казахстане с 1945 г. по 1949 г., даже приблизительно
неизвестно не только из-за плохой отчетности в стране, но и из-за закрытого
характера архивов.
Этнический состав лагерей, расположенных на территории Казахстана, был
разнообразным. Среди заключенных были военнослужащие практически всех
армий, родов войск и разных возрастных групп, воевавших против СССР. Конечно,
подавляющее большинство составляли представители двух этносов – немцы и
японцы. Были также румыны, венгры, австрийцы, итальянцы, финны и др.
Практически все военнопленные были трудоспособного возраста – от 18 до 45 лет.
Широта национального состава военнопленных в Казахстане стала отражением
глобального процесса Второй мировой войны.
Важный вопрос – количество лагерей для военнопленных, расположенных на
территории
Казахстана.
На
основании
обновленных
данных
архивов,
опубликованных в 2008 г., можно сделать вывод, что в период с 1941 по 1950 г. на
территории Казахстана насчитывалось более 14 лагерей для военнопленных.
Некоторые из лагерей функционировали постоянно, а некоторые были
организованы в течение короткого времени для решения конкретной проблемы.
Репатриация военнопленных началась 15 июня 1945 г. В 1950 г. все лагеря на
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территории Казахстана официально были закрыты, а военнопленных отправили
домой.
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